
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 
1. Федерального закона об образовании №273 от 29 декабря 2012 года; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

5. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 
2013-2020 годы», утверждена 22.11.2012 г., № 3 2148-р; 

6.Учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с углубленным изучением 
отдельных  предметов на 2021-2022 учебный год; 

Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с 
углубленным изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». 
Краеведческий музей — музей, объектом деятельности которого является документация и 
презентация исторического, природного и культурного развития определённого 
населённого пункта или географического региона. 
В понятие «краеведение» за время его существования (а зародилось оно в 1761г., когда 
М.В.Ломоносов пытался проводить исследования с участием местного населения, в том 
числе и детей) вкладывали различное содержание. В настоящее время под краеведением 
понимают всестороннее изучение определенной части страны местным населением, для 
которого эта территория считается родным краем. Всестороннее изучение предполагает 
исследование истории, хозяйства, природы, населения, его культуры и быта. 
Направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейное дело» 

имеет краеведческую направленность. 
Краеведение сегодня- это сложное самостоятельное направление науки во всем мире. Это 
источник обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и 
формирование гражданских понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного 
края с великой Родиной, помогает уяснить единство истории каждого села, с историей и 
жизнью страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим 
долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного края.   
Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее 
время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных 
ступеней духовно-нравственного развития школьников, определённых в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» является 
«осознанное принятие обучающимися традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, 
края. Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через 
семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение такие 
понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 
дом». 



К отличительным особенностям программы можно отнестито, что сущность 
школьного краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися под 
руководством учителя в учебно-воспитательных целях определенной территории своего 
края, села. Кружек «Музейное дело» развивает у учащихся наблюдательность, мышление, 
воспитание воли и других ценных качеств личности. При изучении «своей местности» у 
учащихся формируются правильные представления о многих объектах, явлениях и 
процессах, которые, в свою очередь, служат основой для понятий. Тем самым 

краеведческий принцип дает возможность строить преподавание согласно 
дидактическому правилу: «От известного к неизвестному, от близкого к далекому».  
Благодаря краеведению решается важная педагогическая проблема – соединение обучения 
с жизнью. Краеведение – одно из средств осуществления межпредметных связей в 
преподавании различных школьных предметов. Оно способствует осуществлению 
преемственности в знаниях учащихся, которая важна не только как возможность 
знакомить школьников с многообразными взаимосвязями явлений в природе и событий в 
обществе, но и как дидактическое правило обучения. Роль краеведения чрезвычайно 
велика. Молодой человек должен знать свой край. Только то общество имеет будущее, 
которое не забыло своё прошлое. Именно поэтому сейчас очень важно начать 
возрождение воспитания патриотизма в лучших его традициях, создания осознанного 
стремления к изучению истории родного города, улицы, дома. Краеведческий музей в 
нашей школе действует с 2007года, и он требует дальнейшего пополнения музейного 
материала и его оформления. Школьный музей является систематизированным, 
тематическим собранием памятников истории и культуры. В основе поисковой и 
собирательской и исследовательской деятельности музея лежит краеведческий принцип. 
При составлении авторской программы кружка составлена на основе Комплексной 
программы «Память» В.А.Шаларева (СКИПКРО). 
Адресат программы .Программа рассчитана на учащихся 6-9 классов (11-15лет), 
интересующихся историей родного края, обладающих соответствующим уровнем знаний и 
умений. Занятия в кружке предполагают быть многоплановыми: изучение истории школы, 
родного села, подготовка экскурсоводов, разработка и проведение тематических 
экскурсий, проведение тематических бесед, обработка и публикация собранных 
материалов, составление каталогов, описывающих полученные экспонаты, подготовка и 
проведение пеших экскурсий по родному краю, научно- исследовательская работа.  
Количество воспитанников -15. 

Срок обучения - 1год.  

Количество часов в неделю – 2 ч.  

Количество часов за год - 70 ч. 

Форма обучения- очная. 
Уровень программы - стартовый (ознакомительный). 
Формы реализации образовательной программы-традиционная. 
Организационные формы обучения: занятия могут проводиться индивидуально, по 
группам или всем составом. 
Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа - 40 мин.  
Общее количество часов в неделю – 2 часа. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1часу. 
В программе  кружка «Музейное дело» рассматриваются объекты краеведческой 
деятельности: 



             -Изучение родословной; 
             - Изучение истории города Ипатово, Ставропольского края; 

             -Топонимика окрестностей города. 

   Программа носит ярко выраженный краеведческий характер. Большое значение школьное 
краеведение имеет в расширении кругозора учащихся, в приобщении учащихся к работе 
по охране памятников истории и культуры.  
Цели программы:  -  способствовать    процессу    познания    в    области    
культуры,исторического прошлого нашего района,  края, созданию у школьников 
начального представления о доступных восприятию периодах исторического процесса, 
культурно-исторического развития своей малой Родины; выявление и поддержка 
одаренных детей , передача им деятельностных методов мышления, обеспечивающих не 
только познание и исследование, но и проектирование  нестандартных управленческих 
решений, преобразование сложившейся ситуации.  
Задачи: 
1.Обучающие 

а)реализовать познавательные и других интересы и потребности ребенка через изучение 
истории своего родного края и своей страны средствами краеведения; 
б) разработать  формы реализации исследовательских и познавательных интересов детей в 
играх, учебе, делах, общении; 
в) восстановить прерванную связь времени; 
г)создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, их 
гражданского   становления,   удовлетворения   их   запросов,   формирование 
профессиональных интересов в процессе краеведческой деятельности 

2. Развивающие:  
а) развивать мыслительные процессы; 
б) развивать творческую, познавательную активность: анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, умозаключение, суждение; 
3.  Воспитательные:  

а) воспитывать утраченную любовь  к родной земле. 
б) возродить духовные ценности великого российского народа, 
Основные методы работы 

- наблюдения, записи и фотографирование  во время экскурсий; 
- беседы, обсуждения; 
- интервью с жителями; 
- исследование и изучение документов; 
- метод коллекционирования (собирание газетных статей о своей малой Родине); 
- сбор материала для музея (краеведческие находки, экспозиции) и оформление их в 
постоянные и меняющиеся экспозиции; 
- метод анкетирования и опроса для определения уровня знаний, умений и навыков по 
краеведению. 
Формы работы 

- сбор материалов, отражающих историю г. Ипатово, школы; 
- работа с историческим источником с целью получения необходимой информации; 
- обработка полученных материалов (составление каталогов, описание экспонатов); 
- подбор материалов для проведения экскурсий, составление экскурсионного материала; 



- поиск и систематизация экспонатов; 
- проведение тематических экскурсий, походов, прогулок; 
- организация встреч с интересными людьми; 
- проведение пеших экскурсий по родному краю, отражающих историю улиц, памятных 
мест; 
- подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным событиям; 
- проведение внутримузейных мероприятий; 
- участие в районных и краевых конкурсах, посвященных изучению истории родного края; 
- организация информационного блока работы музея. 

Принципы работы школьного музея 

Существующая практика музейного дела выявила необходимость соблюдения в 
данном виде деятельности следующих принципов. 

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом. 
Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 
краеведение как базу развития и деятельности школьного музея. 

Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приёмов и форм 
учебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, научно-

практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи 
ветеранам и др. 

Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 
фактором создания и жизни музея. 

Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны учительского коллектива, 
ветеранов педагогического труда. 

Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, 
ветеранами педагогического труда. 

Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 
экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея. 

Строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных материалов. 
Организация постоянных связей с государственными музеями и архивами, их научно-

методическая помощь школьным музеям. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся научатся: 
—работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с письменными, 

устными и информационными источниками; 
—находить и осуществлять отбор нужной информации; 
— анализировать источники по заданным критериям; 
—высказывать свою точку зрения, приводить аргументы; 
—наблюдать, описывать, строить тексты, отвечать на вопросы; 
—находить причины и следствия событий, происходящих в историкогеографическом 

пространстве; 
—сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом времени 

или в другом географическом пространстве; 
—выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры; 
—вести записи при работе с документами. 
Благодаря работе в музее школьники получат опыт научно-исследовательской работы, 

возможность включиться в социально значимую деятельность по сохранению историко-



культурного наследия школы. Примут участие в реализации социальнозначимых 
проектов, проводимых в учебном учреждении. Обучение может осуществляться в форме 
сюжетных игр, музейных уроков, экскурсий, практической работы с фондами школьного 
музея, экспедиций. 

Особая музейная среда расширяет и оживляет процесс познания истории, а занятия, 
проходящие в форме игры, дают возможность детям совершить увлекательное путе 
шествие в прошлое страны, познакомиться с бытом и нравами наших далёких предков, 
погрузиться в атмосферу сказок, старинных обрядов и фольклора. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 
относится к личности субъекта обучения. Это: 

∙ готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 
∙ достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
∙ личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 
∙ формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за достижения своих односельчан; 
∙ воспитание уважительного отношения к своей станице, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания; 

∙ понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

∙ формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач: 

∙ осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 
сторонах и объектах; 

∙ обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 
обществе; 

∙ овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, опыт, исследование); 

∙ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 
области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 
ведущую деятельность школьника и обеспечить формирование новообразований в его 
психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 
«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных 
и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 
метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 
коммуникативные действия: 



∙ познавательные как способность применять для решения учебных и практических 
задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 
др.); 

∙ регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой;коммуникативные как способности в связной логически 
целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 
владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Вводный . Общая характеристика природного, историко – культурного 
комплекса Ставропольского края , основные требования к подготовке краеведов. 

Вводное занятие по ТБ. Что такое краеведение. Посещение районого краеведческого 
музея. Туристско-краеведческие  возможности родного края. Природное и историко-

культурное наследие Ставрополья. 
Раздел II. Древность.Ставрополье в период первобытного общества. Археологические 
находки на территории Ипатовского района. Древние народности на Ставрополье. 
Ипатовский курган – памятник культуры древности в Ипатовском районе. 
Раздел III. Средневековье.Золотоордынская власть над Ставропольскими степями.Мини-

исследование «Были ли хазары на территории Ипатовского района в средневековье? 

Раздел IV. Новая история и Новейшая история.Развитие Ставропольской губернии в 
начале XXвека. Крупнейшие села района: экономика, политика, культура.Наука 
генеалогия.Моя семья. Семейные традиции- исследование темы.Села Ипатовского района 
в событиях 1905-1917гг.Трагедия в Чернолиховом Яру (с. Труновка). 
Годы, опаленные войной. Исследовательская деятельность. Темы: «Ипатовские солдаты 
на фронтах Великой Отечественной войны». «Села Ипатовского района в годы 
оккупации». «Деятельность житилей с. Ипатово в тылу». «Партизаны на Ставрополье». 
«Труженики тыла».Моя школа  - мой дом.Учителя нашей школы.Учителя-ветераны. 

Гордость школы.Новые тенденции в развитии села Ипатово в послевоенное время.(1945-

1964)Попытки реформирования экономики на примере сел Ипатовского района. 
Села Ипатовского района в годы реформ. Известные люди нашего города. 
Исследовательские работы «Поколения, опаленные войной» - ипатовцы – участники 
конфликтов в Афганистане, Чечне.Была война.Фотовыставка“Живи, роднойгород!” 

Ожидаемые результаты 

Для школьного музея: 
1)  оптимизация деятельности музея в русле основного направления программы; 
2)  существенный багаж знаний по истории России и историческому опыту региона; 

3)  рост профессионального мастерства юных экскурсоводов; 
4)  укрепление материальной базы школьного музея;  

5) высокая степень овладения методами научного познания и исследования; 
6) создание банка научно- исследовательских проектов, работ и докладов. 
Для учащихся: 
Данная программа нацелена на развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, коммуникативной. 
Личностные результаты: 



осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
приобретение учащимися знаний об истории, культуре г. Ипатово и Ставропольского 
края; 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
использование краеведческого материала в образовательном процессе (на уроках истории, 
литературы, географии); 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (эссе, презентация, реферат, исследовательские работы, проекты  и 
др.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
активное участие учеников в краеведческих и исторических конкурсах, олимпиадах, 
массовых мероприятиях. 
Предметные результаты:  
овладение  представлениями об историческом пути народов своей страны как 
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей в истории родного края и своей страны; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своего родного села, края и  страны. 
1) в воспитательном плане предполагаются позитивные изменения духовно – 

нравственного развития школьников; 
2) в ходе реализации программ у учащихся будет целенаправленно формироваться 
историческое сознание. 
Оценка результативности: 

 подведение итогов работы в кружке (опрос, анкетирование, выпуск буклетов, 

написание сочинений, проектов); 



 участие в различных конкурсах; написание исследовательских работ, оформление 
альманахов). 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема Часы 

 

Кол.  
Час. 

Теория Практика 

Раздел I. Вводный . Общая характеристика природного, историко – культурного 
комплекса Ставропольского края , основные требования к подготовке краеведов. 

1 Вводное занятие по ТБ. 1 Лекция 2.09. 

2 Что такое краеведение. 2 Теория Викторина 7.09.-9.09. 

3 Посещение районного 

краеведческого музея. 
1 Экскурсия 14.09. 

4 Туристско-краеведческие  
возможности родного края. 

1 Лекция 16.09. 

5 Природное и историко-

культурное наследие 
Ставрополья. 

1 Теория, 

виртуальная 

экскурсия 

21.09. 

Раздел II. Древность. 

6 Ставрополье в период 
первобытного общества.  

1 Теория 23.09. 

7 Археологические находки на 
территории Ипатовского 
района. 

2  Мини – проекты 

28.09.-30.09 

8 Древние народности на 
Ставрополье. 

2 Теория 5.10.-7.10 

9. Ипатовский курган – 

памятник культуры 
древности в Ипатовском 
районе. 

4  Теория  Проекты. Доклады. 
12.10.,14.10.,19.10.,21.10 

Раздел III. Средневековье. 

10 Золотоордынская власть над 
Ставропольскими степями. 

2  Мини – проекты 

9.11.,11.11 

11  Мини-исследование «Были 
ли хазары на территории 
Ипатовского района в 
средневековье? 

2  Мини – проекты 

16.11.,18.11. 

Раздел IV. Новая история и Новейшая история. 

12 Развитие Ставропольской 
губернии в начале XXвека. 
Крупнейшие села района: 

2  Доклады  
23.11.,25.11 



экономика, политика, 
культура. 

4 Наука генеалогия. 
 

1    Беседа 

 

 

30.11. 

5 Моя семья. Семейные 
традиции- исследование 
темы. 
 

4 Геральдика. 
Знакомство  со 
знаменитыми 
семейными 
гербами России 

Проекты.  

 Составление 
генеалогического древа 
семьи. 2.12.,7.12.,9.12., 

14.12, 

6 Села Ипатовского района в 
событиях 

 1905-1917гг. 

2  16.12..21.12. 

7  

Трагедия в Чернолиховом 
Яру (с. Труновка). 
 

 

2 

 

 

 

 Доклад  
23.12.,11.01., 

8 Годы, опаленные войной.  1 Теория 13.01. 

9 Исследовательская 
деятельность. Темы: 
«Ипатовские солдаты на 
фронтах Великой 
Отечественной войны». 

«Села Ипатовского района в 
годы оккупации». 
«Деятельность житилей с. 
Ипатово в тылу». 

«Партизаны на 
Ставрополье». «Труженики 
тыла». 

9 1 18.01.,20.01.,25.01.,27.01.. 

1.02..3.02.,8.02.,17.02.,22.02 

 

10 Моя школа  - мой дом. 2  Составление летописи. 
20.02.,1.03. 

11 Учителя нашей школы. 2 Беседа о своей 
школе, история 
школы.  

Сбор материала об 
учителях школы 

3.03.,8.03., 

15 Учителя-ветераны. 1  Сбор материала об 
учителях-ветеранах Мини 
-Проекты. 10.03 

16 Гордость школы. 3 Золотой фонд 
нашей школы. 
 

Оформление альбома. 
Создание Банка по 
выпускникам  
15.03.,17.03.,22.03. 

17 Новые тенденции в развитии 
села Ипатово в послевоенное 
время.(1945-1964) 

3  Обработка и сбор 
информации. 
 

18 Попытки реформирования 
экономики на примере сел 
Ипатовского района. 

1 Изучение 
истории церкви 

Сбор материалов по 
истории церкви в 
с.Мирное 

20 Села Ипатовского района в 
годы реформ.  

3 Беседа.  Составление небольших 
рассказов о своем дворе 
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пособие - Изд-во СГУ, 2011. 

16. Левыкина  К.Г.Музееведение. Музеи   исторического  профиля. М.,1988. 
17. Музейные  термины/ Сборник  трудов  Центрального  музея  Революции  СССР: 

терминологические  проблемы  музееведения. М.,1986. 
18.  Родин  А.Ф. Экскурсионная  работа  по  истории. М.,Просвещение,1974. 

21 Известные люди нашего 
города. 

4 Знакомство с 
биографией 
тружеников 
села. 

Оформление стендов 

22 Исследовательские работы 
«Поколения, опаленные 
войной» - ипатовцы – 

участники конфликтов в 
Афганистане, Чечне.  

9 Знакомство с 
биографией и 
деятельностью. 

 

Написание работ 

23 Была война. 1 Участие 
жителей 

района, края в 
Великой 
Отечественной 
войне 

 

Создание буклетов  

33 Фотовыставка“Живи, 
роднойгород!” 

  Сбор и систематизация 
фотографий с видами 
города 

Итого: 70 

часов 

 

http://www.museum.ru/prof/edu.asp
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.soldat.ru/
http://moypolk.ru/


19. Тварчелидзе А. Ставропольская  губерния.- Ставрополь: Кавказская  
библиотека.1991. 

 

 

 

Список литературы для обучающихся и их родителей. 

 

1. Ионина Н.А. «Сто великих музеев» М.,1999 г.  
2. Большая Российская Энциклопедия музеев М.,2009 г. 
3. http://rusmuseumvrm.ru/ 

4. https://muzei-mira.com/virtualnye-muzei-mira.html 

5. http://moypolk.ru/ 
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